
Класс 

9 «Б» 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения занятия  Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

АЛГЕБРА 

 Целое уравнение и 

его корни. 

Решение целых 

уравнений методом 

замены. 

Биквадратные 

уравнения. 

18.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

заданий учебника п.9 

Работа по учебнику, 

выполнить задания 

учебника 

Через социальную 

тему вконтакте  

 Решение целых 

уравнений. 

Теорема о корне 

многочлена. Теорема 

Безу. 

19.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

заданий учебника п.10 

Работа по учебнику, 

выполнить задания 

учебника 

Через социальную 

тему вконтакте 

 Симметрические 

уравнения. 
20.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

заданий учебника п.11 

Работа по учебнику, 

выполнить задания 

учебника 

Через социальную 

тему вконтакте 

ГЕОМЕТРИЯ 

 Простейшие задачи 

в координатах 

18.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

теории п.93-95, решение 

номеров учебника 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах. 

Через социальную 

тему вконтакте 



 Применение метода 

координат к 

решению задач и 

доказательству 

теорем. 

Применение метода 

координат к 

решению задач и 

доказательству 

теорем. 

20.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

теории п.96, решение 

номеров учебника 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах. 

Через социальную 

тему вконтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс 

9 «В» 

(гум, 

хим) 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения занятия  Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

АЛГЕБРА 

 Дробно-линейная 

функция и её 

график. 

Функция y = xn. 

Свойства степенной 

функции. 

16.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

заданий учебника п.8 

Работа по учебнику, 

выполнить задания 

учебника 

Через социальную 

тему вконтакте  

 Арифметический 

корень n-й степени. 

Степень с 

рациональным 

показателем. 

20.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

заданий учебника п.9 

Работа по учебнику, 

выполнить задания 

учебника 

Через социальную 

тему вконтакте 

ГЕОМЕТРИЯ 

 Правила нахождения 

координат суммы 

векторов, разности 

векторов, 

произведения 

17.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

теории п.93-95, решение 

номеров учебника 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах. 

Через социальную 

тему вконтакте 



вектора на число. 

Правила нахождения 

координат суммы 

векторов, разности 

векторов, 

произведения 

вектора на число. 

 Простейшие задачи 

в координатах 

19.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

теории п.96, решение 

номеров учебника 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах. 

Через социальную 

тему вконтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс 

11 база 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения занятия  Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

АЛГЕБРА 

 Показательная 

функция, ее свойства 

и график 

Показательная 

функция, ее свойства 

и график 

17.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

теории п.38, разбор заданий 

учебника №38.1-38.32(а) 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах. 

Через социальную 

тему вконтакте  

 Показательная 

функция, ее свойства 

и график 

Показательная 

функция, ее свойства 

и график 

18.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

теории п.39, разбор заданий 

учебника №39.1-39.20(а) 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах. 

Через социальную 

тему вконтакте 

ГЕОМЕТРИЯ 

 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

16.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

заданий учебника  

выполнить работу в 

прикрепленных файлах. 

Через социальную 

тему вконтакте 

 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

19.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

теории   

выполнить работу в 

прикрепленных файлах. 

Через социальную 

тему вконтакте 



Класс 

10 

профиль 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения занятия  Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

АЛГЕБРА 

 Синус и косинус. 

Тангенс и котангенс. 

Синус и косинус. 

Тангенс и котангенс. 

16.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

заданий учебника №13.17-

13.32(а) 

Выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

Через 

социальную тему 

вконтакте  

 Синус и косинус. 

Тангенс и котангенс. 

Синус и косинус. 

Тангенс и котангенс. 

18.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

теории учебника п.13 

Выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

Через 

социальную тему 

вконтакте 

 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

19.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

теории учебника п.14, 

разбор номеров п.14 

Работа по учебнику, 

выполнить задания 

учебника  

Через 

социальную тему 

вконтакте 

ГЕОМЕТРИЯ 

 Угол между 

прямыми 

17.11.2020 Работа по учебнику.п.8-9 выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

Через 

социальную тему 



 Угол между 

прямыми 

вконтакте 

 Параллельные 

плоскости 

Параллельные 

плоскости 

20.11.2020 Работа по учебнику.п.10 выполнить задания 

учебника 

Через 

социальную тему 

вконтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 

8 

вертикаль 

Тема урока Дата, время 

проведения  

Форма проведения 

занятия  

Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 



АЛГЕБРА 

 Функция у=
к

х
 и её 

график 

Функция у=
к

х
 и её 

график 

10.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

заданий учебника п.8 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах. 

Через 

социальную тему 

вконтакте  

 Рациональные 

числа 

Рациональные 

числа 

11.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

заданий учебника п.10 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

Через 

социальную тему 

вконтакте 

 Иррациональные 

числа 

 

12.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

заданий учебника п.11 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

Через 

социальную тему 

вконтакте 

ГЕОМЕТРИЯ 

 Понятие площади 

многоугольника 

Площадь квадрата. 

Площадь 

прямоугольника 

9.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

теории учебника п.49-51, 

разбор номеров 

№449,450,452,453,455 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах. 

Через 

социальную тему 

вконтакте 

 Площадь 

параллелограмма  

12.11.2020 Работа по учебнику, разбор 

теории учебника п.52, 

выполнить работу в 

прикрепленных файлах 

Через 

социальную тему 



Площадь 

параллелограмма  

 

разбор номеров 459-463 вконтакте 

 


